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СКФОПарламент

При Администрации 

Президента КБР 

действует 

круглосуточная 

антикоррупционная 

телефонная  линия:

8 (8662) 47-17-79, 

47-32-56.

П р е з и д е н т  Р о с с и и                  
Дмитрий Медведев 30 но-
ября 2011 года подписал 
Федеральный закон «О вне-
сении изменений в ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации». Заместитель 
Председателя Парламента 
КБР Татьяна Саенко проком-
ментировала нововведения 
в законодательстве:

– Уточнен порядок реа-
лизации программ модер-
низации здравоохранения в 
2011-2012 годах. В частности, 
предусматривается созда-
ние единой государственной 
информационной системы 
в сфере здравоохранения, 
устанавливается порядок 
организации работ и фи-
нансового обеспечения ме-

роприятий по ее созданию. 
Также конкретизируется ме-
ханизм осуществления взаи-
морасчетов за медицинскую 
помощь, оказанную застра-
хованным лицам за преде-
лами территории субъекта 
Российской Федерации, где 
они застрахованы, с учетом 
затрат на внедрение стандар-
тов медицинской помощи.

Предусматривается вклю-
чение в круг лиц, подле-
жащих обязательному ме-
дицинскому страхованию, 
арбитражных управляющих.

В целях повышения уров-
ня медицинской помощи в 
сельской местности уста-
навливаются меры стиму-
лирующего характера, на-
правленные на привлечение 
медработников в возрасте до 
35 лет, имеющих высшее об-
разование, на работу в сель-
ские населенные пункты. 

(Окончание на 2-й с.).

Благоустройство

Завершено формирование Экспертного совета при 
полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. 
Его основу составили представители общероссийских 
академических кругов (институты этнологии и Востокове-
дения РАН), учебных заведений (МГУ, РГГУ, МГИМО), него-
сударственных исследовательских учреждений (Институт 
современного развития, Центр политических технологий) 
и научного сообщества всех регионов Северного Кавказа. 

В работе очередного заседания Экспертного совета под 
руководством полпреда Президента РФ в СКФО А. Хлопо-
нина приняли участие заместитель министра регионального 
развития РФ С.Верещагин, инвестиционный уполномо-
ченный Президента РФ в СКФО М.Быстров, генеральный 
директор «Корпорации развития Северного Кавказа» А.Пак. 

Целью совещания стало обсуждение хода реализации 
Стратегии социально-экономического развития СКФО. 
Особо важным признано использование в практической 
деятельности полпредства научной экспертизы как одного 
из действенных методов осуществления общественного 
контроля за исполнением данного документа. «Думаю, 
что созданный нами Экспертный совет, в составе которо-
го, безусловно, общепризнанные в академической науке 
специалисты, как раз должен являться органом обще-
ственной экспертизы для вырабатываемых федеральной 
и региональной властью решений по Северному Кавказу», 
– заявил А. Хлопонин.

(Окончание на 2-й с.).

В экспертном совете – 
общепризнанные 

специалисты

До Нового года осталось 18 дней

В центре Нальчика уже на-
рядили главную городскую 
новогоднюю елку. В пред-
дверии 2010 года первая леди 
республики Фатима Каноко-
ва сделала подарок жителям 
– три четырнадцатиметровые 
и восемнадцатиметровую 
рождественские «сосны-ко-
роны», которые уже в третий 
раз  украсят город. 

Их установили у въезда 
в Нальчик со стороны Пяти-
горска, на площади Чести в 
микрорайоне «Дубки» (въезд в 
город со стороны Владикавка-
за) и в Нарткале. На площади 
Согласия украшают самую 
высокую из них. 

Ночью особенно эффектно 
выглядит  на сосне освещение 
«хамелеон». Искусственная 
красавица увенчана «розой 
ветров» вместо привычной 
звезды, сверкает кристалла-
ми, серебристыми бусами из 
шаров и бантов, а бегущие 
светодиодные огоньки имити-
руют  тающие сосульки. Как 
сообщили в пресс-службе 
Президента и Правительства 
КБР, это «космическое чудо» 
стоит 1 млн. 875 тысяч рублей и 
монтируется специалистами за 
семь дней. Восторженная дет-
вора, не дожидаясь главного 
новогоднего действа, приходит 
с родителями сюда ежедневно 
полюбоваться и сфотографи-
роваться на память.

Подарок жителям республики
 от первой леди

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

 
Безопасность

В прокуратуре республики под председательством 
прокурора КБР О. Жарикова состоялось очередное 
координационное совещание руководителей правоох-
ранительных органов.

Правоохранители 
скоординировали планы 

Доходы превысили расходы
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Пресс-служба 
Парламента КБР

Устанавливаются меры 
стимулирующего характера

Столица

Увеличились поступления 
от малого бизнеса

В Нальчике зарегистрировано более двенадцати тысяч 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Многие инвестиционные 
проекты в Нальчике реализу-
ются с привлечением  малого 
бизнеса, который с каждым 
годом приобретает все боль-
ший вес в экономике. 

В 2010 году реализовано 14 
инвестиционных проектов на 
общую сумму 4,2 млн. рублей, 
что позволило  создать 39 ра-
бочих мест. 

За два года число пред-
принимателей увеличилось 
более чем на 20 процентов. 
По состоянию на 1 января 2011 
года на территории города  
осуществляют деятельность 
более трех тыс. средних и 
малых предприятий и более 

девяти тыс. индивидуальных 
предпринимателей.

Количество занятых в ма-
лом предпринимательстве  
составляет 58 тыс. человек,  в 
том числе на малых предпри-
ятиях занято 32 тыс. человек.

Увеличились поступления в 
бюджет от деятельности пред-
приятий малого бизнеса. Темп 
роста поступлений налогов 
по специальным налоговым 
режимам в муниципальный 
бюджет к уровню 2010 года 
составил 109 процентов. По 
прогнозам, в 2012 году  темп 
роста по данным видам на-
логов составит 106,2 процента 
относительно 2011 года.

В работе совещания при-
няли участие его постоян-
ные члены: руководитель 
СУ СК РФ по КБР В. Устов, 
начальник УФСБ России по 
КБР С. Кменный, началь-
ник полиции МВД по КБР                     
К. Татуев, начальник УФСКН 
России по КБР Р. Кульбаев 
и начальник УФСИН России 
по КБР В. Федоров, а также 
руководители территориаль-
ных и аппаратных подразде-
лений правоохранительных 

органов, прокуроры городов 
и районов республики.    

Рассмотрен вопрос о  со-
стоянии дел и принимае-
мых мерах по повышению 
эффективности борьбы с 
незаконным оборотом нар-
котических средств. 

На координационном со-
вещании отмечалось, что в 
данной сфере выявлено бо-
лее 850 преступлений при рас-
крываемости 94,7 процента. 

(Окончание на 2-й с.).Инициаторов интересных 
идей поддержат

Мероприятия, запланированные местной администра-
цией г. о. Нальчик в рамках реализации муниципальной 
целевой программы «Молодежь г.о. Нальчик на 2012-2015 
гг.», носят системный характер, – сообщают в отделе по 
делам молодежи и общественных объединений. 

На реализацию програм-
мы выделят 3,1 млн. рублей. 
Она включает мероприятия, 
направленные на социали-
зацию и самореализацию 
молодежи Нальчика.

В городе действуют 37 
детских, юношеских объ-
единений в составе Ассоци-
ации детских и юношеских 
общественных объедине-
ний, десять клубов интер-
национальной дружбы и 15 
молодежных общественных 
организаций, зарегистри-
рованы около трех тысяч  
добровольцев-волонтеров. 

Все эти организации 
максимально вовлечены в 
процесс патриотического 
воспитания, разработки и 
внедрения эффективных мо-
делей работы с различными 
категориями молодежи.

Одним из целевых ин-

дикаторов и показателей 
программы, характери-
зующих эффективность 
деятельности отдела по 
делам молодежи и обще-
ственных объединений, яв-
ляется степень вовлечения 
молодежи в социальные 
практики. Этот показатель 
должен составить не менее 
двенадцати процентов от 
общей численности моло-
дежи города. На данный 
момент активной молоде-
жи меньше. 

Специалисты отдела по 
делам молодежи говорят, 
что  готовы поддержать лю-
бые начинания ребят, по-
мочь в организации меро-
приятий, главное – чтобы 
были свежие идеи. 

Молодые люди, не сидите, 
сложа руки, позвоните по 
телефону 42-27-68.

Открыты спортивные 
школы

Количество детей, посещающих спортшколы в Наль-
чике, увеличилось более чем на две тысячи человек по 
сравнению с 2010 годом.

Как сообщили в комитете 
по физкультуре и спорту 
Нальчика, доля населения, 
занимающегося спортом, 
постоянно растет. За 2010 
год рост составил 20,1 про-
цента, а количество зани-
мающихся в спортивных 
школах города увеличилось 
почти вдвое. Если в 2009 
году в детско-юношеских 
спортивных школах зани-
мались 2552 ребенка, то 
сегодня – 4627.

В округе действуют шесть 
спортшкол, шахматно-ша-
шечный клуб «Ладья», центр 

настольного тенниса. В рам-
ках муниципальной целевой 
программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта             
г. о. Нальчик на 2009-2011 гг.» 
новые спортивные школы 
открыты в микрорайонах Мо-
лодежный, Александровка, 
Вольный Аул, поселке Адиюх 
и селе Хасанья.

В 2012 году планируется 
открытие новой спортшколы 
восточных единоборств в  с. 
Кенже и строительство физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в микрорайоне 
Молодежный.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Мастерская «космической архитектуры»

В Москве прошел XIX Меж-
дународный фестиваль архи-
тектуры «Зодчество-2011». 
Это главное мероприятие Со-
юза архитекторов России. Его 
тема «Русская архитектура» и 
нашла отражение в конкурс-
ных экспозициях и выставках, 
в которых были представлены 
работы творческих коллекти-
вов, проектных и архитектур-
ных студий, студентов вузов и  
учащихся архитектурно-худо-
жественных школ.

В одном из основных смо-

тров-конкурсов фестиваля 
принимала участие Персо-
нальная творческая архитек-
турная мастерская Богдана 
Смертюка,  отмечающая в этом 
году 20-летие. Он  представил 
своеобразный отчет о рабо-
те – обширную  экспозицию 
архитектурных проектов и по-
строек  мастерской,  выполнен-
ных за эти годы. Представители 
центральных СМИ назвали их 
«космической архитектурой». 
В номинации «За инновацион-
ный и футуристический про-
ект – Инновации в будущее»  
мастерская Б. Смертюка стала 
лауреатом смотра.

Размер материнского
 семейного капитала проиндексируют

Отделение Пенсионного 
фонда по КБР напоминает, что  
cумма материнского капитала 
в 2012 году будет проиндек-
сирована на шесть процентов 
и составит 387,6 тыс. рублей. 
На его выплату в проекте 
бюджета фонда заложено 
162,7 млрд. руб.

Самым популярным на-
правлением использования 
материнского капитала по-
прежнему остается погашение 
жилищных кредитов и займов. 
На сегодня при помощи мате-
ринского капитала по всей ре-
спублике 9260 семей частично 
или полностью погасили жи-
лищные кредиты на сумму бо-
лее 3134,37 млн. рублей. ПФР 
принял 4535 заявок от семей, 
определившихся с основным 

направлением расходования 
средств материнского капи-
тала. Из них 4503 заявки – на 
улучшение жилищных условий 
без привлечения кредитных 
средств,  32 заявки – на об-
учение детей.

Семьи, владеющие госу-
дарственным сертификатом 
на материнский капитал, мо-
гут направить его средства 
также на оплату содержания 
ребенка в образовательном 
учреждении.

В целом за время действия 
государственной программы 
поддержки семей, имеющих 
детей, сертификат на материн-
ский капитал получили 27238 
семей республики. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
ОПФ РФ по КБР.

♦ Социум

♦ Конкурс

Промышленность
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Продолжается процесс технического перевооружения предприятий 
На предприятиях промышленности 

прогнозные показатели по объему от-
груженных товаров собственного про-
изводства за девять месяцев текущего 
года выполнены на 129 процентов, сооб-
щают в Управлении промышленности, 
транспорта и связи местной админи-
страции Нальчика.

Темп роста к аналогичному периоду 
прошлого года составил 157 процентов, 
темп роста объемов отгрузки за 2011 год  
достигнет 119 процентов к уровню 2010 
года, что соответствует более десяти 
млрд. рублей. 

Рост объемов отгрузки за девять меся-
цев текущего года по сравнению с анало-

гичным периодом 2010 года  зафиксиро-
ван на предприятиях «Гидрометаллург» 
(в тринадцать раз), «НЗВВА» (125 про-
центов), «Намыс-ВОС» (111 процентов). 
Вместе с тем не  удалось избежать спада 
производства. На Нальчикском электро-
вакуумном заводе он составил почти 57, 
а на Нальчикском машиностроительном 
заводе – 77 процентов.

Серьезным препятствием на пути 
финансового оздоровления предприятий 
являются критическое состояние произ-
водственных фондов, их моральный и 
физический износ, который достигает 70-
80 процентов. Наиболее жизнеспособны-
ми оказались предприятия, своевремен-

но сделавшие ставку на модернизацию 
производства.

Так, активно продолжается процесс 
технического перевооружения на «Теле-
механике», в 2010 году на эти цели на-
правлено 46 млн. рублей. 

В ноябре 2010 года введен в экс-
плуатацию завод по производству тро-
туарной плитки и бордюрного камня, 
реализуемый с участием «Агентства 
инвестиций и развития КБР» совместно 
с заводом железобетонных изделий. 
Объем инвестиций составил 50 млн. 
рублей, информирует Ислам Одижев из 
пресс-службы местной администрации 
г. о. Нальчик.

Ра б от у  п р е д п р и я т и й              
«Чистый город» и «Цветущий 
сад» жители Прохладного ви-
дят каждый день. С раннего 
утра машины муниципаль-
ного предприятия «Чистый 
город», который возглавляет 
Александр Миллер, вывозят 
мусор с городских терри-
торий.  Параллельно  со-
трудники «Цветущего сада», 
которым руководит Андрей 
Дубко, занимаются уборкой 
улиц, чистят газоны от опав-
ших листьев и т.д    

Сложился отличный тан-
дем, призванный содержать 
Прохладный в чистоте, озеле-
нять и благоустраивать город-
ские территории. Александр 
Артурович и Андрей Иванович 
– друзья и многие задачи, сто-
ящие перед предприятиями, 
решают сообща. Потому и на 
беседу с корреспондентом 
«КБП» директора  пришли 
вместе.

– Основными видами дея-
тельности организации «Чи-
стый город» являются вывоз 
и утилизация твердых бытовых 
отходов, чем мы занимаемся 
с 2008 года, – рассказал Алек-
сандр Миллер. – С начала года 
выполнено работ на сумму 
более 17 миллионов рублей. 

Фондообразующим подразде-
лением  нашего предприятия 
является отдел благоустрой-
ства, занимающийся вывозом 
(им охвачено 65 процентов 
населения города) и утилиза-
цией отходов.  По состоянию 
на первое ноября  были за-
ключены три  муниципальных 
договора на сумму свыше 
полумиллиона рублей. 

Работники «Чистого горо-
да», а на предприятии тру-
дятся 98 человек, ежедневно 
убирают территории площа-
дью 83,9 тысяч квадратных 
метров. Задача непростая, 
и без техники здесь не обой-
тись. Для вывоза мусора за-
действованы два трактора и 
тринадцать автомашин. В про-
шлом году городскому округу 
Прохладный для нужд пред-
приятия были безвозмездно 
переданы по два бункеровоза 
и контейнеровоза. В этом году 
парк предприятия пополнился 
еще двумя контейнеровозами.  

В уходящем году за счет 
установки на территории го-
рода 34 бункеров для сбора 
мусора вместимостью восемь 
кубометров  кардинально по-
менялась ситуация с вывозом 
твердых бытовых отходов. Это 
позволило сократить число 
несанкционированных свалок.

(Окончание на 2-й с.).

Альберт ДЫШЕКОВ
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издания издания 
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годие 2012 года годие 2012 года 

остается остается 
одна неделя.
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Деньги для вас - это…
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Радий Жиругов, доктор экономических 
наук:

– Кроме того, что деньги – это единица 
всеобщего эквивалента, естественно, что в со-
временной жизни мы не в состоянии обойтись 
без них. Тем более, что натуральный обмен не 
всегда возможен. Лично я никогда не ставил 
себе цели заработать очень много денег, но 
старался поддержать средний достаток, за-
ложенный в нашей семье родителями. Не бо-
гатство, а душевное спокойствие и уют в доме 
– вот к чему я стремлюсь и считаю главными 
ценностями в жизни.

Альберт Хупсергенов, заслуженный артист 
Российской Федерации:

  – По крайней мере, сегодня деньги – очень 
важная составляющая нашей жизни, и, навер-
ное, даже нашего здоровья. Артистам, может, 
не следует обижаться на судьбу – наши вы-
ступления сопровождаются славой,  цветами, 
аплодисментами, благосклонностью зрителей, 
а вот именно денег нам достается, на мой 
взгляд, меньше всего, хотя иногда они очень 
нужны. В любом случае, если бы мне предло-
жили поменять то, что я имею, на деньги, точно 
знаю, что не согласился бы. Другое дело: иметь 
бы и то, и другое  в достаточном количестве, но 
так, видимо, не бывает. 

Валентина Биджиева,  генеральный дирек-
тор аптеки   № 47:

– Очень спокойно отношусь к деньгам. По 
крайней мере, никогда не считала, что они 
смысл всей жизни. Конечно, это не означает, 
что деньги мне или моей семье не нужны. Но 
наши приоритеты, прежде всего, человеческие 
взаимоотношения. 

Сергей Ашинов, генеральный директор за-
вода чистых полимеров «Этана»:

 – Просто финансовый инструментарий.

Анджела Амшукова, помощник председа-
теля ДУМ :

– Есть хадис от пророка о том, что деньги 
позволяют человеку жить достойно, но не яв-
ляются целью жизни.

 Ильяс Кочкаров, программист:
– Мой дедушка всегда говорил: «Деньги – 

зло, люди испортились после того, как стали 
жить на зарплату. Раньше нам вообще не 
платили денег, мы получали трудодни, но недо-
статка ни в чем не испытывали». Помня это, я 
не делаю из них фетиш, но предпочитаю иметь 
в достаточном количестве.

Мария Котлярова, член Общественной 
палаты КБР:

–  Деньги для меня – это возможность  за-
ниматься тем, что мне интересно.

Виктор Зиновьев, мастер спорта:
– Без них все равно не проживешь, тем бо-

лее, если хочешь жить более или менее сносно. 
Дочь после окончания школы собирается по-
ступать в московский вуз, вот и приходится мне 
«вкалывать» на трех работах, супруге – на двух. 

Бэла Ацканова, госслужащая:
– Деньги – это свобода, комфорт, незави-

симость. Они, к сожалению, слишком много 
значат в нашей жизни. 

Анатолий  Мирошниченко, экономист:
– Все упирается в деньги – власть, бизнес, 

связи, перспективное будущее. Для меня, на-
пример, деньги – это единственная реальная 
сила, залог успеха в любом деловом начинании, 
самая ожидаемая награда, и чем их больше, 
тем выше в дальнейшем стимул что-то делать, 
куда-то двигаться. Деньги открывают все пути в 
жизни: любая информация, рычаги контроля и 
управления доступны за определенную сумму. 
Чем денег больше, тем шире в итоге возмож-
ности их обладателя. Я за то, что бы их было 
как можно больше.

Хаким Этезов, госслужащий:
– Средство существования, прежде всего, 

т.к. именно деньги –  эквивалент всех товаров 
и услуг, средство обмена. В остальном все за-
висит от того, в каком количестве и в каких руках 
они оказались, с какими намерениями исполь-
зуются. Главное, чтобы деньги не становились 
самоцелью, иначе это приведет к печальным 
последствиям.

Мадина Ташева, десятиклассница:
– Сейчас мама и папа сидят без работы, 

естественно, без денег. Моя самая большая 
мечта: когда вырасту, стать очень модной   за-
кройщицей и заработать для них много денег, 
чтобы они не переживали за меня и были 
спокойны за себя. Я оплачу все наши долги за 
квартиру, сделаю в доме ремонт и ежемесячно, 
а, может, и еженедельно буду приглашать их на 
обед в ресторан, в котором они не были ни разу 
после своей свадьбы.

Алексей Долов, муниципальный служа-
щий:

– Не люблю говорить о деньгах, считаю эту 
тему вульгарной.

Темир Багов, студент вуза: 
– Ненавижу эти разговоры о деньгах. 

Особенно когда наши девчонки начинают с 
умным видом обсуждать преподавателей: кто 
из женщин одет подороже или на каких кру-
тых машинах мужчины приезжают. Хотя, что 
говорить о преподавателях, если некоторые 
студенты раскатывают на таких «тачках», цена 
которых превышает совокупный годовой доход 
моих родителей. 

Анзор Бекулов, временно безработный:
– Это как раз то, чего мне в настоящее время 

очень не хватает. По собственной глупости по-
терял работу. Обещали другую, с более высокой 
зарплатой, но процесс сорвался, и я остался у 
разбитого корыта. Собираюсь пойти в службу 
занятости, может, что-нибудь предложат.

Безопасность

Громкое дело

От действий водителей зависят  жизни людей
За текущий год на переездах Ми-

нераловодского региона Северо-
Кавказской железной дороги по 
вине  автомобилистов произошло 
одиннадцать дорожно-транспортных 
происшествий. Из-за нарушений пра-
вил пересечения железнодорожных 
переездов погибло четыре человека, 
тринадцать пострадавших доставлены 
в больницы.  Некоторые из них могут 
на всю жизнь остаться инвалидами.

Все ДТП происходят из-за грубых 
нарушений водителями правил безопас-
ности дорожного движения.

19 июня на регулируемом, без де-
журного работника переезде 1969 км 
ПК 8 ст. Муртазово при исправно дей-
ствующей переездной сигнализации 
допущено столкновение поезда с авто-
мобилем «Нива». Это произошло из-за 
нарушения водителем автомашины 

правил дорожного движения (выезд на 
железнодорожный переезд при запре-
щающих показаниях исправно действу-
ющей автоматической переездной сиг-
нализации). Пострадавший доставлен 
в больницу, разбито автотранспортное 
средство, поврежден локомотив, стре-
лочный перевод.

28 июля  на регулируемом, без дежур-
ного работника переезде 1969 км ПК 8 ст. 
Муртазово при исправно действующей 
переездной сигнализации допущено 
столкновение поезда с автомобилем 
москвич «Комби».  Причина – наруше-
ние водителем автомашины правил 
дорожного движения: выезд на желез-
нодорожный переезд при запрещающих 
показаниях. Пострадал один человек, 
разбито автотранспортное средство.

27 ноября на 12 км ПК 4 перегона ст. 
Зеленчук – ст. Ураковская на неохра-

няемом железнодорожном переезде 
произошло столкновение грузового 
поезда с такси марки «ГАзель», ко-
торое выехало на железнодорожный 
переезд под запрещающий сигнал. 
В результате столкновения такси 
пассажиры с различными телесны-
ми повреждениями  доставлены в 
больницу. От полученных травм двое 
скончались.

Водители нарушают правила до-
рожного движения   повсеместно, пере-
секают переезды под запрещающие 
сигналы. Более того, некоторые води-
тели часто нервничают, ругаются, если 
следующие впереди них автомобили 
останавливаются при включении запре-
щающего сигнала светофора или ждут, 
когда после проезда поезда не затихает 
звуковая сигнализация.

Руководством Минераловодского 

участка Северо-Кавказкой железной 
дороги регулярно проводятся профи-
лактические работы по обеспечению 
безопасности на переездах.  Этих 
мер, как показывает практика,  недо-
статочно. Необходимо и водителям 
автомобилей не игнорировать прави-
ла,  помнить о том, что от их действий 
зависят жизни людей. В данном во-
просе необходимо взаимодействие 
всех участников дорожного движения. 
Проблема нарушения правил безопас-
ности на железнодорожных переездах 
требует от каждого гражданина Рос-
сийской Федерации безотлагательного 
соблюдения ПДД и предусматривает 
неукоснительное усиление ответствен-
ности за нарушение, сообщает служба 
по связям с общественностью Северо-
Кавказской железной дороги филиала 
ОАО «РЖД».

По факту массового отравления 
студентов и сотрудников КБГСХА им. 
В.М. Кокова, имевшего место в конце 
октября в пункте общественного пита-
ния, расположенного в учебном корпу-
се  академии, следственным отделом по 
г. Нальчику следственного управления 
Следственного комитета РФ по КБР воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 
УК РФ (оказание услуг и производство в 
целях сбыта продукции, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей).

Данное решение прокуратурой ре-
спублики признано законным и обосно-
ванным. Вместе с тем в ходе проверки 
законности принятого решения, прокура-
турой обращено внимание руководства 
СО по г.Нальчику СУ СК РФ по КБР на 
допущенную волокиту при проведении 
процессуальной проверки и принятии ре-
шения. Поручено взять расследование на 
особый контроль и обеспечить окончание 
расследования в соответствии с требова-
ниями закона о разумном сроке уголовного 
судопроизводства.

Ход расследования уголовного дела 
прокуратурой республики взят на кон-
троль, информирует Ольга Неботова, 
старший  помощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и обществен-
ностью. 

Расследование взято 
на контроль

Дорога

СКФОПарламент

Устанавливаются меры 
стимулирующего характера

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В 2012 году предусматривается за счет 

средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования единовременная 
компенсационная выплата в размере одного 
миллиона рублей на каждого медицинского 
работника, прибывшего в 2011-2012 годах по-
сле окончания образовательного учреждения 
высшего профессионального образования на 
работу по специальности в сельский насе-
ленный пункт или переехавшего на работу в 
сельский населенный пункт на срок не менее 
пяти лет и заключившего соответствующий 
договор с уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта РФ. 

При этом высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта 
Российской Федерации должны быть опре-
делены порядок единовременной компенса-
ционной выплаты и заключения указанного 
договора после заключения медицинским 
работником трудового договора, а также 
предоставления этой категории медицинских 
работников жилого помещения и земельного 
участка для строительства, и (или) компенса-
ции части процентной ставки по жилищным 
кредитам,  а также иных мер социальной 
поддержки. 

Необходимо подчеркнуть, что внесение 
указанных изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» стало результа-
том практической реализации партийного 

В экспертном совете –
общепризнанные специалисты

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Он сообщил, что в настоящее 

время завершается работа над 
проектом Государственной про-
граммы по социально-экономи-
ческому развитию СКФО, которая 
должна стать одним из основных 
инструментов реализации стра-
тегии. Полпред Президента РФ 
в СКФО призвал представителей 
экспертного сообщества к ак-

тивному участию в разработке 
программы и в дальнейших меро-
приятиях по ее реализации. «Нам 
бы хотелось при формировании го-
сударственной программы иметь 
широкий спектр общественного 
мнения, в том числе и экспертного 
сообщества для более серьез-
ного обоснования и понимания 
проблем, которые стоят перед 
Россией в целом и перед Северо-

Кавказским федеральным окру-
гом», – отметил он. 

А. Хлопонин также сообщил, 
что предложения, высказанные 
в рамках прошедшей встречи, 
будут прорабатываться на за-
седаниях других совещательных 
и координационных органов при 
полномочном представителе Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

проекта «Единой России», который получил 
название «Земский доктор». Сама же идея 
государственной поддержки молодых вра-
чей, согласившихся на работу в сельской 
местности, была озвучена еще в сентябре 
2011 года на межрегиональной партийной 
конференции в Череповце лидером партии 
Владимиром Путиным. 

Социум

Нарушения выявляются 
В прокуратуре Кабардино-Бал-

карской Республики состоялось 
заседание постоянно действую-
щей межведомственной рабочей 
группы по вопросам исполнения 
федерального законодательства 
при реализации приоритетных 
национальных проектов с уча-
стием представителей уполномо-
ченных органов государственной 
власти республики и правоохра-
нительных органов.

Подведены итоги реализации 
приоритетных национальных про-
ектов на территории Кабардино-
Балкарской Республики за девять 
месяцев 2011 года, обсуждены 

наиболее острые проблемы, воз-
никающие в ходе реализации 
вышеуказанных приоритетных на-
циональных проектов.

Отмечено, что органами про-
куратуры республики выявлено в 
четыре раза больше нарушений 
законодательства, чем в анало-
гичном периоде 2010 года (1249 
против 318). Внесено 172 пред-
ставления об устранении наруше-
ний, по ним к дисциплинарной 
ответственности привлечено 181 
должностное лицо. В суды в ин-
тересах граждан и государства 
предъявлено 325 исковых заяв-
лений, из которых рассмотрено 

и удовлетворено 311. В органы 
предварительного расследования 
направлено 17 материалов про-
курорской проверки, по ним воз-
буждено 16 уголовных дел.

Несмотря на предпринимае-
мые меры, по-прежнему выяв-
ляется значительное количество 
нарушений при реализации ПНП 
«Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» и «Развитие 
АПК», в том числе нарушения, вле-
кущие уголовную ответственность, 
информирует Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со СМИ 
и общественностью.

Благоустройство

Правоохранители 
скоординировали 

планы 
(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Из незаконного оборота изъято 172178 гр. 

наркотиков. Органами предварительного 
расследования производством окончено и 
направлено в суд 574 уголовных дела, осуж-
дено 537 лиц.  

В целях повышения эффективности 
борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ков и осуществления согласованных дей-
ствий по предупреждению, выявлению и 
раскрытию преступных деяний проведен 
ряд совместных мероприятий. Обраща-
лось внимание на некоторую активизацию 
деятельности органов внутренних дел по 
выявлению преступлений о незаконном 
обороте наркотиков.  

Координационное совещание приняло 
постановление, в котором обозначен ком-
плекс мер организационного и практиче-
ского характера, связанный с координаци-
ей оперативно-служебной деятельности 
территориальных правоохранительных 
органов по противодействию незаконному 
обороту  наркотиков и стабилизации нар-
коситуации в республике, информирует 
Ольга Неботова, старший помощник про-
курора КБР по взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

Доходы превысили расходы

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Помимо прочего  «Чистый 

город» приобрел три детских 
автомобиля для аттракциона 
«Автодром» и новый аттракци-
он «Лебеди»  для городского 
парка культуры и отдыха.

Гордость предприятия – его 
работники, к которым Алек-
сандр Артурович относится  с 
большим уважением. Об этом 
говорит, к примеру, регулярно 
индексируемая зарплата: в 
прошлом году ее средний раз-
мер составлял 9268 рублей, а в 
этом – 10800. С большой тепло-
той А. Миллер отозвался о про-
фессионализме машиниста 
экскаватора Виктора Самченко, 

водителя бункеровоза Вла-
димира Никифорова, конюха 
Ивана Чабанова, начальника 
отдела благоустройства Лари-
сы Волох.   

Тандем двух предприятий 
сложился 30 марта 2009 года, 
когда решением сессии Сове-
та местного самоуправления 
было создано предприятие 
«Цветущий сад». Ныне оно 
оснащено десятью грузовыми 
автомобилями и четырьмя 
тракторами, имеет в штате 93 
человека, выполняющих раз-
личные работы по благоустрой-
ству: уборку улиц, тротуаров, 
клумб, газонов, вывоз мусора 
с этих территорий, обрезку де-

ревьев, подметание проезжей 
части дорог, аллей.

Не меньше хлопот доставля-
ет и озеленение города: необхо-
димо следить за ростом травы 
на газонах, городских скверах, 
стричь кустарники, сажать 
цветы, заниматься дизайном 
клумб и цветочных ваз. 

– Для проведения работ по 
благоустройству и озеленению 
города мы привлекаем безра-
ботных, состоящих на учете в 
центре занятости населения. В 
этом году их было 72, –  пояснил 
Андрей Иванович. 

 Каждый день сотрудники 
«Цветущего сада» убирают тер-
риторию площадью  более ста 
тысяч квадратных метров, раз 
в три дня – территорию площа-
дью в 42,2 тысяч квадратных 
метров. За десять месяцев 
организация выполнила работ 
на сумму  почти 19 миллионов 
рублей. Помимо основной 
деятельности «Цветущий сад» 
оказывает и шефскую помощь 
городским школам по спилу 
деревьев, устройству газонов, 
транспортные услуги.   

В прошлом году учредитель 

предприятия – администрация 
Прохладного – приобрела для 
«Цветущего сада»  поливомо-
ечную машину и экскаватор, 
в этом году – автомобиль-ма-
нипулятор. Сохранен штат со-
трудников, зарплата увеличена 
почти на двенадцать процентов 
и составляет в среднем 10878 
тысяч рублей, доходы пред-
приятия превысили расходы. 
Но вместе с тем есть несколько 
«больных» вопросов, решени-
ем которых руководство пред-
приятия займется в ближайшее 
время. 

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ДЕКАБРЕ
Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Управления Россельхознадзора по КБР

Наименование юридического 
лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

ИП Матаев Гид Борисович

ИП Адамоков Хасан Хусенович

Индивидуальный предпринима-
тель Адамоков Хасан Хусенович
МУ «Администрация с.п. Лаш-
кута»
МУ «Администрация с.Ново-
Хамидие»
ООО «Налмес»

ООО «Монарх»

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Налмес»

ООО «Налмес»

Адрес

КБР, Баксанский р-н, с. Псыхурей, ул. 
Катханова, 37
КБР, Прохладненский р-н, с. Алтуд, ул. 
Степная, 57
КБР, Прохладненский район, с. Алтуд, ул. 
Степная, 57
КБР, Эльбрусский район, с. Лашкута, ул. 
Мира, 18
КБР, Терский район, с. Ново-Хамидие, ул. 
Зеленая, 2
КБР, г. Нальчик, ул. Северная, 1

КБР, Майский район, г. Майский, пер. 
Кирпичный, 6
КБР, г. Нальчик, ул. Северная, д.1

КБР, г. Нальчик, ул. Северная, 1

Дата начала 
проведения 

проверки

13.12.2011

14.12.2011

14.12.2011

5.12.2011

5.12.2011

20.12.2011

23.12.2011

20.12.2011

20.12.2011

Цель проведения проверки

Соблюдение законодательства в области семеноводства

Соблюдение законодательства в области семеноводства

Осуществление государственного земельного контроля за использованием и 
охраной земель сельскохозяйственного назначения
Осуществление государственного земельного контроля за использованием и 
охраной земель сельскохозяйственного назначения
Осуществление государственного земельного контроля за использованием и 
охраной земель сельскохозяйственного назначения
Осуществление государственного земельного контроля за использованием и 
охраной земель сельскохозяйственного назначения

Осуществление государственного земельного контроля за использованием и 
охраной земель сельскохозяйственного назначения
Соблюдение законодательства в области карантина растений

Соблюдение законодательных актов РФ в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами

Срок проведе-
ния проверки

(в днях)

2

2

2

20

20

6

6

2

6

Наименование органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, с 

которым проверки проводятся совместно

Управление Россельхознадзора по КБР
 

Управление Россельхознадзора по КБР, согласовано 
по отделам Управления Россельхознадзора по КБР

Управление Россельхознадзора по КБР, согласовано 
по отделам Управления Россельхознадзора по КБР

Управление Россельхознадзора по КБР
 

Управление Россельхознадзора по КБР
 

Управление Россельхознадзора по КБР, Управ-
ление государственного пожарного надзора МЧС 
России по КБР, Управление Росреестра по КБР

Управление Россельхознадзора по КБР
 

Управление Россельхознадзора по КБР, Управ-
ление государственного пожарного надзора МЧС 
России по КБР, Управление Росреестра по КБР

Управление Россельхознадзора по КБР, Управление 
государственного пожарного надзора МЧС России по 

КБР, Управление Росреестра по КБР
(Окончание в следующем номере).
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А. Миллер и А. Дубко.



   НОВОСТИ
Северо-Кавказского  
федерального округа

ЮЖНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

Кабардино-Балкарская правда14 декабря  2011 года 3
Предновогоднее интервью

Фаина АХАЕВА,
председатель Объединения организаций 
профсоюзов КБР: 

– Какой год запомнился как 
наиболее счастливый в вашей 
жизни?

– Не буду оригинальна, если 
скажу, что как и для любой ма-
тери, самые запоминающиеся и 
счастливые годы у меня связаны 
с рождением детей: в 1995 году 
появилась старшая дочь Айза,  
в 2002-м родилась младшая – 
Эльза. 

– Какое важное для вас со-
бытие произошло в 2011 году?

– Год был насыщен множе-
ством событий, но самым ярким 
стало поступление старшей доче-
ри в один из ведущих российских 
вузов – она студентка первого 
курса МГИМО. Успешной сдаче  
вступительных экзаменов пред-
шествовал долгий процесс под-
готовки.  Поэтому поступление Айзы 
для всей нашей семьи стало самым 
радостным событием. Вообще, успе-
хи детей очень стимулируют. Дети 
способны как подвигнуть нас на 
серьезные дела, так и лишить   вся-
ческих жизненных сил. 

Не могу не отметить участие в 
работе VII съезда Федерации не-
зависимых профсоюзов России, 
где  принята программа действий 
ФНПР до 2015 года, а также в пред-
выборном съезде партии «Единая 
Россия».  

– Как бы вы охарактеризовали 
2011 год в целом? Каким он стал 
для вас лично?

– Последние дни уходящего года 
– самое время подвести итоги и обо-
значить перспективы, проанализиро-
вать,  что было сделано и что пред-
стоит сделать. Я бы отметила этот год 
для себя как сложный  – первый год 
работы в должности председателя 
Федерации профсоюзов Кабарди-
но-Балкарии. Не скрою, для меня 
это стало совершенно новой сферой 
деятельности. Я узнавала людей, 
вникала в работу. Конечно же, пони-
мала, что нахожусь под пристальным 
вниманием окружающих. Впрочем, 
оценивала и я. Это был своего рода  
познавательный этап. 

С этого года я ввела в практику 
прием граждан по личным вопросам. 
Анализ встреч показывает, что про-
блематика разнообразна по содержа-
нию и тематике. Преобладают вопро-
сы, касающиеся социально-экономи-
ческих прав и гарантий работников: 
заработной платы, охраны труда и вы-
плат в связи с возмещением вреда, 
причиненного их жизни и здоровью; 
заключения и расторжения контрак-
тов, сокращения, трудоустройства; 
оказания материальной помощи; 
подготовки исковых, кассационных и 
надзорных жалоб. 

Зачастую проблемные вопросы, с 
которыми обращаются трудящиеся, 
могли бы найти разрешение и на 
предприятиях, но не всегда хвата-
ет специальных правовых знаний. 
Именно поэтому мы организовали 
проведение обучающих семинаров 
для профсоюзного актива, а в по-
следующем намерены продолжить 
эту практику для профкомов членских 
организаций.  

– Какой неожиданный подарок 
вы получили к Новому году?

– Мне подарки дарить легко, по-
тому что я их никогда не жду. Ведь 
подарок – это прежде всего внима-
ние, даже самый незамысловатый 
вызывает положительные эмоции.  

– А какой был бы самым желан-
ным?

– Я, наверное, неисправимый ро-
мантик. Мне всегда на Новый год не 
хватает снега и мороза. Конечно,   хо-
чется настоящей новогодней сказки 

– оказаться бы, например, в деревян-
ном домике на берегу озера. Вокруг 
лесная чаща и деревья, окутанные 
снегом, тихое потрескивание дров 
в камине, запах елки и мандаринов. 

 – С кем вы обычно встречаете 
Новый год?

– Я считаю, что Новый год – это 
семейный праздник со своими тра-
дициями и обычаями, поэтому всегда 
встречаю торжество в родительском 
доме, где собираются семьи моих 
братьев и сестры. Праздник проходит 
шумно и весело. 

– Какое новогоднее блюдо явля-
ется обязательным для вас?

– Традиционно это мамины даляны 
с тыквой, которые ждут с нетерпени-
ем все дети и внуки. Кроме того,  раз 
в году  пеку свой фирменный торт. 
Думаю, встреча 2012 года не станет 
исключением.

 – Вы верите в гороскопы? Под 
каким знаком зодиака вы роди-
лись?

– Астрология – это древняя наука, 
которая основывается на многовеко-
вых наблюдениях, поэтому, считаю, 
есть довольно серьезные основания 
доверять ей, хотя мне редко удается 
отслеживать этот аспект в людях. 
Я по гороскопу Близнецы и не раз 
убеждалась, что все написанное об 
этом знаке на 90 процентов можно 
соотнести со мной. Близнецы – знак 
воздуха,  я действительно по натуре 
подвижный, легкий на подъем, общи-
тельный человек. 

–   У вас есть цель, которую хоте-
ли бы достичь в 2012 году? Вообще 
вы верите в чудеса?

– Целей у меня всегда много. В 
2012 году планирую окончить  Акаде-
мию госслужбы при Президенте РФ. 
В мае мне предстоят сдача госэкзаме-
нов и защита дипломной работы. Если 
говорить о моей профессиональной 
деятельности, то самая главная цель 
– вывести Федерацию профсоюзов на 
другой уровень, сделать ее сильной 
и успешной. 2012 год – переломный 
для меня. Надеюсь, именно с него  и 
начнется реализация всех задуманных 
амбициозных планов.

 Что касается новогодних чудес, то 
я искренне верю в волшебную силу 
этой ночи. До сих пор каждый раз 
загадываю желание, и практически 
все они исполнились. Вообще, верю 
в чудеса, происходящие ежедневно. 
В моей жизни их было столько, что 
просто грех в них не верить. 

– Что бы вы пожелали жителям 
КБР в Новом году?

– В первую очередь, конечно, мир-
ного неба – все переживания отодвига-
ются на второй план, когда нет чувства 
безопасности и спокойствия за близких.  
Хочется, чтобы на душе у каждого было 
тепло и уютно, а в каждой семье цари-
ли взаимопонимание и благополучие.  
И пусть чудо случается не только под 
Новый год! 

И ПУСТЬ 
СЛУЧАЕТСЯ ЧУДО

Ирина БЕРДОВА

Он жил судьбой народа и страны
Фестиваль

 В Республиканском центре научно-
технического творчества учащихся про-
шел литературный фестиваль, органи-
зованный Департаментом образования 
г. Нальчика. Мероприятие посвящено 
95-летию со дня рождения классика 
национальной литературы, народного 
поэта КБР, участника Великой Отече-
ственной войны Адама Шогенцукова. 

Финальный этап фестиваля, проходивший 
в  школе № 32, вылился в настоящий празд-
ник, показавший, что  школьники не просто 
читают произведения национальной литера-
туры, но и способны сделать чтение добрым 
спутником жизни. Именно это и доказали 
участники интересной идеи, которая была с 
мастерством воплощена на школьной сцене.

Народный поэт Адам Шогенцуков, фраг-
менты произведений  которого захватили 
воображение юных чтецов, любителей сце-
нического искусства, живописцев, певцов 
и танцоров,  позволил учащимся в полную 
меру ощутить живое слово как письмо, об-
ращенное к нынешним и новым поколениям.

В состязании чтецов приняли участие 
ребята из школ №№ 17, 4, 10, 20, 13, 12 и 32.  
Конкурс  стал одой  родному языку, также 
прозвучали стихи  и в переводах на русский 
язык.  Адам Шогенцуков был одним из самых 
переводимых кабардинских поэтов.  Он жил 
судьбой своего народа и страны, во имя не-
зависимости которой проливал кровь в годы 
Великой Отечественной войны. Несмотря на 
все испытания, был поэтом весны и созида-
ния. Эти темы учащиеся школ №№ 4, 13 и 

20 представили в литературно-музыкальной 
композиции «Для восхождения в этот мир 
приходит человек», отрывках из повести 
«Назову твоим именем», театрализованной 
интерпретации фрагмента повести «Весна 
Софият». 

Фестиваль-конкурс завершился на-
граждением победителей. Их, а также 
всех участников приветствовала дочь 
Адама Шогенцукова – доктор филоло-

гических наук Нина Шогенцукова. Кор-
респонденту «КБП» она призналась, что 
испытала двойную радость, что творче-
ство отца не будет забыто, ибо его про-
изведения зовут к добру,  любви, миру и 
единению людей. Что особенно ценно, к 
ним тянется юное поколение, черпая в 
них только хорошее.

Фестиваль завершился гала-концер-
том.

Светлана МОТТАЕВА

СТРОЯТ СТЕКЛОЗАВОД
Республика Дагестан.  В Кумторка-

линском районе началось строительство 
завода по производству листового фло-
ат-стекла с проектной мощностью 600 
тонн в сутки, сообщает пресс-служба 
главы республики. 

Инвестором проекта выступает 
Каспийский завод листового стекла.  
Общая стоимость проекта составляет 
примерно 10,5 млрд. рублей. Стекло 
будет поставляться в Иран, Азербайд-
жан, Грузию, Армению и регионы Юга 
России. Первую продукцию завод 
планирует выпустить в июне 2013 года.

МИЛЛИОНЫ – НА МОЛОДЕЖЬ
Республика Ингушетия. Юнус-Бек 

Евкуров сообщил, что расходы на мо-
лодежную политику в следующем году  
составят 50 млн. рублей, что в два раза 
больше, чем в нынешнем. 

«Молодежь нуждается в нашем по-
нимании и содействии. Надо делать все, 
чтобы она имела реальную возможность  
самореализации, проведения культурно-
го досуга, занятий спортом. Существу-
ющие проблемы можно решить путем 
организации массовых мероприятий с 
привлечением дворовой молодежи. В 
этой среде много инициативных ребят, 
способных приносить пользу своему 
региону», – отметил он.

ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ
Карачаево-Черкесия. Окончено след-

ствие в отношении четверых  жителей 
республики, состоявших в бандформи-
ровании под руководством 26-летного 
жителя а. Псыж Прикубанского района 
Аслана Лаказова. Они обвиняются в со-
вершении ряда тяжких и особо тяжких 
преступлений.

 По данным следствия, основными 
целями и задачами НВФ являлись пося-
гательства на жизнь сотрудников право-
охранительных органов, воздействие на 
органы власти республики для принятия 
решения о прекращении противодей-
ствия религиозному экстремизму и соз-
дание условий для беспрепятственного 
распространения радикального ислама.

КНИГА ВЫШЛА
 ЧЕТВЕРТЫМ ИЗДАНИЕМ

Северная Осетия-Алания.  Вышло 
четвертое издание книги главы Север-
ной Осетии Таймураза Мамсурова «По-
строй свою башню», информирует ГТРК 
«Алания».

Студенты и преподаватели факульте-
та экономики Владикавказского аграр-
ного университета в рамках «круглого 
стола» обсудили книжную новинку. 
«Небольшая, но содержательная книга 
наполнена этико-философскими идея-
ми», – говорится в сообщении.

ВМЕШАЛАСЬ ПРОКУРАТУРА
Ставропольский край. Прокуратура  

края при проведении проверки устано-
вила, что управлением архитектуры и 
строительства администрации города 
Кисловодска в 2010 году фирме «Боро-
дино» незаконно выдано три разрешения 
на строительство многоэтажных зданий 
коммерческого назначения в охранной 
зоне памятника истории и культуры 
федерального значения «Особняк Го-
риной».

Министру культуры края и главе 
города-курорта Кисловодска внесены 
предписания о демонтаже неоконченных 
строительством объектов и приведении 
земельного участка в первоначальное 
положение.
«КУКЛЫ КАВКАЗА»  ЕДУТ В ГРОЗНЫЙ

Чеченская Республика. С 22 по 27 
декабря в Грозном пройдет первый реги-
ональный фестиваль «Куклы Кавказа». В 
нем примут участие кукольные театры и 
театры юного зрителя Северного Кавка-
за, передает пресс-служба руководства 
Чечни. 

Фестиваль направлен на популя-
ризацию кукольного театрального 
искусства как средства воспитания 
эстетического вкуса юных зрителей, 
сохранения и укрепления националь-
ных традиций и духовно-нравственных 
ценностей общества. 

Подготовил  Максим ДЕЕВ.
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Нельзя конкурировать на устаревшем оборудовании 

Вопрос-ответ

Кабардино-Балкарское Управление 
ФАС России получило информацию 
о том, что компания «ЮТК» прекра-
тила существование в качестве само-
стоятельного юридического лица и 
присоединилась к международной и 
междугородной электрической связи 
«Ростелеком».

О глобальных последствиях такого 
присоединения еще долго будут рассуж-
дать эксперты-аналитики, однако дан-
ный вопрос еще интересен с позиции,  
насколько это повлияет на предостав-
ление доступа в сеть Интернет, где в ре-
спублике традиционным монополистом 
являлся Кабардино-Балкарский филиал 
«ЮТК». Главный специалист-эксперт 
управления Мурат Татаров считает, что 
факт присоединения к большому и силь-
ному оператору связи, действующему в 
масштабах Российской Федерации, как 
«Ростелеком», необходимо рассматри-
вать с нескольких сторон. Компания 
«ЮТК» как бесспорный монополист  
не спешила внедрять технологические 
новинки и использовала еще советскую 
телефонную базу для предоставления 
доступа в сеть по технологии Dial-up, 
а позже  ADSL. Причем, как показало 
антимонопольное расследование ФАС 
России, цена предоставляемой услуги  
по сравнению с другими регионами  
была технологически и экономически 
не обоснована. Налицо сложилась си-
туация, когда одна компания снимала 

«сливки» и пользовалась практически 
полным отсутствием конкуренции. 

Однако по мере роста и удешевления 
технологии беспроводной связи, кото-
рую предоставляют сотовые операторы 
«большой тройки» - МегаФон, Билайн, 
МТС, большое количество пользовате-
лей вообще отказалось от проводного 
телефона и стало получать интернет-
сигнал через мобильные устройства. 
Кроме того, усилия Правительства 
Кабардино-Балкарии по созданию бла-
гоприятного инвестиционного климата 
в республике также дали свои плоды: 
появились независимые игроки рынка с 
привлекательными ценами. Продолже-
ние традиционной политики – продажи 
технологически устаревшего пакета 
услуг по завышенной цене стало для 
«ЮТК» невыгодным. Однако модер-
низация и обслуживание линий связи 
и оборудования также требуют от ком-
пании больших финансовых вливаний. 
Вместе с тем конкуренты, прокладывав-
шие собственные линии связи, «дышат 
в затылок»…

Для конечного потребителя не важ-
но, как называется компания. Его 
интересует, кто предоставит наиболее 
качественные  услуги по выгодной 
цене. Потому присоединение «ЮТК» к 
мощному общероссийскому оператору –   
своевременный шаг, который  позволит 
провести техническую модернизацию и 
удешевление услуг. 

В модернизации не нуждается
Религия

В человеческом сообществе, пожалуй, 
нет ничего страшнее безграмотности, ибо 
последствия необразованности, поверх-
ностных знаний непредсказуемы. 

В религии невежество выливается в 
действия, в корне противоречащие основам 
любого вероучения. Самое парадоксальное 
явление – религиозные войны, на которых 
убивают во имя Всевышнего. В этом плане 
на Северном Кавказе, где подавляющая 
часть населения исповедует ислам, некото-
рые положения этого вероучения требуют 
основательного разъяснения. Ведь все 
террористические акты и экстремистские 
вылазки совершаются под знаменем ислама, 
принципы которого прямо противоположны 
тому, что провозглашают маскирующиеся 
бандиты. 

Необходимо чаще поднимать для обсуж-
дения любые вызывающие споры положения 
религии с привлечением к беседам ученых, 
богословов. Причем коэффициент полезного 
действия от бесед можно увеличить, расширяя 
аудиторию слушателей, проводя встречи в 
светских образовательных учреждениях, где  в 
основном вербуют своих адептов экстремисты, 
в трудовых коллективах. И здесь представляют 
большой интерес две взаимосвязанные лекции 
побывавшего недавно в республике известного 
в исламском мире богослова – шейха доктора 
тафсира Корана и науки Осман Ахмад Саид 
АбдурРахима, посвященные правильному 
пониманию джихада (проявления усердия и 
усилия) и такфиру – обвинению в неверии.     

Прежде чем приступать к разговору на эту 
и любую другую в рамках данного вероучения 
тему, следует обязательно исходить из посту-
лата об исламе как религии мира, а не раздо-
ра. Уделяя большое внимание России, доктор 
Осман Ахмад Саид АбдурРахим не раз бывал 
на Северном Кавказе, где  два этих вопроса 
на сегодняшний день являются особенно 
актуальными. Тем не менее шейх с полным 
основанием утверждает, что на Кавказе во-
енного джихада нет. То есть те, кто берет в 
руки оружие якобы для защиты ислама, не 
соблюдают ряда условий, дающих право 
объявления джихада. Однако существует ряд 
запретов на объявление джихада, суть кото-
рых сводится к главному, а именно: нельзя 
вступать в джихад, если нет предпосылок, 
угрозы жизни, вооруженному нападению. 
Это можно сравнить с оборонительной вой-
ной в светском государстве. Правда, и здесь 
следует отметить весьма существенный 
момент: даже при наличии внешних условий 
нельзя вступать в джихад, если по прогнозам 
он принесет больше вреда, чем пользы. Объ-

явленный без учета этих  условий джихад 
считается недействительным и становится 
харамом (нечистым, греховным) с точки 
зрения шариата и исламского вероучения. 
Особенно важно запомнить, что участие в 
джихаде запрещено, если нет согласия ро-
дителей того, кто рвется, так сказать, в бой с 
оружием в руках за справедливость. 

Многие понимают джихад однознач-
но – только война. Но в исламе два вида 
джихада – большой и малый. Исходя из 
названия, более ценен и труден большой 
или великий джихад, суть которого в борьбе 
со своими личными слабостями и пристра-
стиями каждого мусульманина. Внутренняя 
борьба всегда несопоставимо выше, так как 
человек, который не в состоянии победить 
пристрастия, слаб. Только тот, кто может 
одолеть своего внутреннего врага, способен 
с легкостью одолеть и внешнего недруга. 
Причем делает это взвешенно и мудро. А 
мудрость, как известно, не терпит никакого 
насилия. Насилие – оружие невежд. 

Знание – сила, а вера без знания мертва. 
Именно знание является самым мощным 
инструментом в достижении любых целей. 
Оно считается одним из способов ведения 
джихада. Знанием и словом можно отражать 
все нападки на ислам. А малый джихад – это 
оборонительная форма, когда на государ-
ство нападает агрессор, которая ведется по 
строго определенным правилам. Военный 
джихад вправе объявлять лишь люди, утвер-
дившиеся в знании о нем, то есть вопрос о 
джихаде – прерогатива ученых богословов. 

Еще один важный момент. Джихад не 
является целью, напротив, он – средство 
достижения цели. Вопреки утверждениям 
некоторых не все средства здесь хороши. 
Всегда надо помнить, что джихад – это 
риск. Человек рискует жизнью. И не только. 
На карту ставится все вероучение, жизнь 
и благополучие всех его последователей. 
Поэтому так страшен, взрывоопасен этот 
вопрос. Причем осторожность здесь ни-
когда не будет излишней. Не считаясь со 
временем, необходимо использовать все 
имеющиеся способы, аргументы, не приво-
дящие к вооруженному столкновению.  Надо 
понимать, что ислам – религия созидания, 
а не разрушения, жизни, а не смерти,  вы-
страивающая мирные взаимоотношения 
между членами человеческого сообщества  
независимо от национальной, расовой, ре-
лигиозной принадлежности. Очень жаль, что 
нередко молодежь по своему невежеству с 
легкостью усваивает науку убивать, даже не 
попытавшись выйти на тропинку, ведущую к 
познанию и созиданию. 

Понятие «такфир», означающее обвинение 

в неверии мусульманина, столь же важно и 
требует серьезного разъяснения, поскольку 
невежество  в этом вопросе может навлечь 
массу неприятностей на голову того, кого 
сначала заподозрили в вероотступничестве, 
а затем и объявили кафиром – неверным.  
В теократическом государстве нередко это 
вопрос жизни или  смерти, ибо объявленный 
кафиром человек лишается защиты уммы.  
Если сказать, что данный человек – кафир, 
это значит, что он неверный и по отношению 
к нему разрешены гонения и беззакония. 
Однако здесь недостаточно какого-то личного 
мнения. Любое обвинение должно строиться 
на шариатском законе, и выносить вердикт 
может только ученый совет. И не все здесь 
так просто, как может показаться на первый 
взгляд.  Необходимо убедиться, что подозрева-
емого в неверии никто не заставлял совершать 
идущие вразрез с вероучением деяния, что не 
было факта неправильного понимания  аятов 
Корана или хадисов. Например, мусульманин 
делает приношения идолу, но не считает себя 
идолопоклонником, а уверен, что приближает-
ся к Аллаху через идола. Это его заблуждение, 
требующее разъяснения. Кроме того, никто не 
вправе назвать мусульманина кафиром, если 
он не объявляет совершенный грех благим де-
янием (халялем). То есть должно быть налицо  
прямое заявление человека, что поступил  он 
таким образом лишь потому, что не считает 
себя мусульманином. 

Джихад и такфир – не единственные во-
просы,  требующие грамотного и доступного 
разъяснения. Этнические мусульмане состав-
ляют большую часть населения республики. 
Однако, как отметил председатель Духовного 
управления мусульман КБР, муфтий Хазрата-
лий-хаджи Дзасежев, девяносто процентов 
из них не знают, что такое настоящий ислам:  
«По этой причине вопрос донесения до них 
его истинной сути приобретает все большую 
остроту. В настоящее время отмечаются 
попытки модернизации религии, приспосо-
бления ее к требованиям сегодняшнего дня. 
Однако не религия нуждается в модерниза-
ции, а мы с вами – в знании не искаженном, 
истинном. Многие боятся ислама, потому что 
не знают его, судят о нем по экстремистам, 
выступающим под знаменем ислама. Потому 
так важно знать и действовать соответственно 
знаниям. То есть своим поведением, всей 
жизнью говорить об исламе. И это джихад, 
путь, пожалуй, насколько более сложный, 
настолько же и верный». 

Для тех, кто хочет задать вопросы и полу-
чить исчерпывающие ответы на них, адрес 
сайта в Интернете: www.bsayer.com/ru.

Электронная почта: bsayer.com@gmail.
com. 

Лариса ШАДУЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96  42-69-96

 

Филиал в г. Нальчике ЗАО АКБ «Тексбанк»
БИК: 048327720
ОГРН: 1020900001968
ИНН: 0901001063
Лицензия № 2756 от 6 марта 2009 г.
Осуществляем обслуживание юридических и физических лиц.

Предлагаем вам
вклады, депозиты

Сумма (в рублях)
Срок депозита (дни) / процентная ставка

31-90

от 1000 – 100000
от 100001 – 500000

от 500001 – 4000000
от 4000001 и более

4,5
4,6
5,1

91-180

6,9
7

7,8

181-365

7,7
7,85
8,4

Свыше года

8,8
8,9
9,1

По договоренности

– Вклады  принимаются  без ограничения максимального  размера 
вносимой суммы (но не менее 1000 рублей);

– допускается пополнение вклада (при этом процентная ставка не 
изменяется);

– при досрочном востребовании вкладчиком суммы вклада проценты 
по вкладу  начисляются по ставке «До востребования», установленной 
на дату подписания договора. 

Банк является участником системы обязательного
 страхования вкладов, свидетельство № 557 от  3.02.2005 г:

переводы, переводы без открытия банковского счета;
кредитование юридических и физических лиц;
валютные операции;
сейфовые ячейки.

Ждем вас по адресу:
Кабардино-Балкарская  Республика, 

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 33.
Тел.: (8662) 42-05-29, 40-70-17, Fax.( 8662) 40-71-55.

Мы работаем с 9.30 до 17.00 часов. 
Выходные: суббота, воскресенье.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

 ТЕПЛА И ГВС!
Убедительно просим вас погасить за-

долженность за предоставленные услуги до 
Нового года во избежание применения пени 
и штрафных санкций.

 В противном случае ОАО «ТЭК» вы-
нужден обратиться в судебные органы для 
принудительного взыскания задолженности 
с применением пени и штрафов.

Для урегулирования вопроса задолжен-
ности в досудебном порядке просьба об-
ращаться в абонентный отдел ОАО «ТЭК».

По всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефонам: 44-22-02, 44-21-49.

 Администрация ОАО «ТЭК».

 ПРЕПОДАЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ

 ТАНЦЫ 
НА ДОМУ 

ИНДИВИДУАЛЬНО. 
Обращаться

 по телефонам: 
40-83-07, 

8-960-424-29-32.

ВНИМАНИЕ!
В Совете ветеранов ОВД и ВВ КБР с декабря 2011 г. пo 

май 2012 г. производится выплата выигрышей четвертого  
тиража благотворительной лотереи «За правопорядок» 
по адресам: 

г. Нальчик: 
- ул. Московская, 10, кор. 2, по вторникам и четвергам 

с 9 до 12 час.;
- ул. Кабардинская, 17, каб.18, по понедельникам, сре-

дам и пятницам с 9 до 12 час.
Справки по телефонам: 8-906-189-58-60, 8-928-723-39-36.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ТЛЕУЖЕВА Хазрет-Али Михайловича, 

учителя химии СОШ с. Терское, 
и КУАНТОВУ Евгению Михайловну, 

учителя математики СОШ №3 г. Терека,
 с награждением нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации».

Желаем крепкого здоровья 
и дальнейших успехов в вашей работе. 

Родные и близкие.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогого мужа, отца, брата, 

зятя КЯОВА  Алика  Таловича
 с юбилеем.

 Желаем всего наилучшего, 
что есть на земле.

          Семьи Кяовых и Сабановых.
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Преобразованный с пер-
вого сентября Кабардино-
Балкарский филиал Крас-
нодарского университета в 
Северо-Кавказский институт 
повышения квалификации 
сотрудников МВД РФ вы-
пустил первых слушателей. 

За три недели  перепод-
готовки программа обучения 
позволяет добиться высоких 
результатов, что достигается 
в первую очередь профессио-
нализмом профессорско-пре-
подавательского состава. В 
его числе  пять профессоров, 
три доктора наук, остальные 
преподаватели также с уче-
ными степенями. Открытые 
лекции читали прокурор КБР, 
члены руководящего состава 
МВД Кабардино-Балкарии, 

давшие не только теоретиче-
ские знания, но и практиче-
ские наработки.

Лейтенанты, капитаны, май-
оры за это время познакоми-
лись с передовым опытом 
сотрудников правопорядка, 
узнали о республике, ее людях, 
традициях кавказских народов. 
Поскольку все они приехали из 
Тюмени, Хабаровска, Новоси-
бирска и других городов, наш 
край позволил сформировать 
представление о Кавказе как о 
прекрасном месте, где живут 
доброжелательные и гостепри-
имные люди. 

Свидетельства об оконча-
нии курса повышения ква-
лификации в торжественной 
обстановке вручил начальник 
института, доктор юридиче-
ских наук, профессор, пол-
ковник полиции Заурби Шха-
гапсоев (на снимке). 

Первый выпуск 
полицейского института

Ляна КЕШ

Образование

Победные баллы
для армейцев

В Москве прошел  первый открытый турнир 
по дзюдо на Кубок Министерства обороны 
России среди команд юношей и девушек. В 
финале за золото турнира боролись команда 
Вооруженных Сил РФ и сборная Армении. 

Она на пути к успеху выиграла у сборной МЧС 
России,  украинцев и команды Внутренних войск 
МВД. 

Команда Вооруженных Сил РФ на предвари-
тельном турнире нанесла поражение латышам 
и соотечественникам из Военного института 
физической культуры. 

В поединке за третье место победу одержали  
представители Внутренних войск МВД РФ. 

Победные очки армейцам принес и предста-
витель Кабардино-Балкарии Казбек Занкишиев.     

• Дзюдо

Кубок страны -
у Таукана Геккиева

Соревнования на Кубок России по тяже-
лой атлетике завершились на днях в Санкт-
Петербурге. На них выступили четыре тяжело-
атлета из Кабардино-Балкарии. 

На Кубке страны шел отбор для участия в чем-
пионате Европы, который пройдет в апреле 2012 
года в турецкой Анталье. Неудивительно, что на 
питерском помосте было жарко. Таукан Геккиев, 
набрав по сумме двоеборья 315 кг (140+175), стал 
обладателем Кубка России и выполнил норматив 
мастера спорта международного класса.

Дмитрий Петров (164+195 кг) и Аслан Биде-
ев  (169+211 кг) стали бронзовыми призерами. 
Расул Саракаев отлично выступил  в толчке с 
результатом в 216 кг, но в рывке  немного сдал 
позиции (155 кг) и  занял в итоге шестое место. 
Тренирует ребят заслуженный тренер России 
Махты Маккаев. 

• Тяжелая атлетика

В честь Дня Героев Отече-
ства администрация Наль-
чика совместно с городским 
Советом ветеранов провели 
конкурс «Моя Отчизна», в 
котором приняли участие 
школьники. 

На церемонии открытия  
в школе № 32 ребят и их 
педагогов приветствовали 
председатель городского 
Совета ветеранов Муста-
фа Абдулаев, председатель 
Координационного совета 
общественных объединений 
ветеранов боевых действий 
СКФО Тимур Тхагалегов и 
заместитель руководителя 
департамента образования 
администрации Нальчика 
Камал Борчаев. Делегации 
школ провели торжественные 
митинги и возложили цветы 
к памятникам и мемориа-
лам Нальчика, посвященным 
защитникам Отечества. В 
возложении приняли уча-
стие члены Совета ветеранов 
Нальчика, Союза ветеранов 
Афганистана и региональные 
представители политических 
партий. 

Тем временем в школе 

№32 конкурсанты демонстри-
ровали знания по истории 
России и умение применить 
их в творчестве. В историче-
ской викторине первое место 
заняла гимназия №29, в 
конкурсе «Отчизна в лицах» 
– гимназия № 14. Лучше 
всех исполнили гимн России  
учащиеся гимназии № 14 и 
школы № 30, лучшим чтецом 
признана Алина Кузнецова 
(школа №19). 

К 200-летию Бородинского 
сражения прошел конкурс, в 
рамках которого проект герба 
создавали три школы. Ребя-
там для часовой работы дали  
тему – «1812 год». В результате 
первое место отдали сборной 
школ №№ 6, 18 и 32. Впро-
чем, все работы, независимо 
от занятого или не занятого 
места, отправятся в Бородино, 
где решающее слово будет 
за специалистами в области 
геральдики. 

Абсолютными победителя-
ми конкурса «Моя Отчизна» 
стала команда гимназии №14, 
сообщает Юлия Бекузарова из 
пресс-службы местной адми-
нистрации г.о. Нальчик.

В Нальчике рисовали 
герб Бородина

Дата

С одним из лучших педагогов сред-
ней школы №3 с.п. Кенделен Розой 
Отаровой побеседовал наш корре-
спондент.

– Роза Залкуфовна, откуда вы 
родом?

– Я родилась в Кенделене и все 
время, за исключением тех лет, когда 
училась в вузе, живу в этом селе. У 
меня два брата и две сестры, так что 
семья у нас большая. 

– Что вам запомнилось из детства?
– Пожалуй, время, которое я про-

водила в нашем живописном ущелье 
Тызыл. Раньше там находилась турба-
за, приезжало отдыхать много людей. 
Мой отец Залкуф Мажидович летом 
часто забирал нас с братом на базу, 
где работал. Было весело и интересно. 
Запомнился день: первоклассницей я 
пришла в школу без портфеля – за-
была его дома. Очень расстроилась 
и заплакала. Но учительница быстро 
успокоила меня, дала учебники на 
время занятий. В школу пошла рано, 
в пять лет, но училась хорошо, была 
лидером в классе. С детства пристра-
стилась к чтению. Шестиклассницей 
прочитала «Маленького принца» Эк-
зюпери. В старших классах увлеклась 
зарубежной литературой и русской 
классикой.

– Наверное, уже тогда определи-
лись с выбором профессии?

– Да, литература сыграла свою роль, 
но больше – моя мама. Еще, пожалуй, 
то, что, бывало, подменяла учителей и 
вела занятия в младших классах имен-
но по русскому языку и литературе. 

– Где вы продолжали образование?
– В КБГУ, на филологическом фа-

культете. Поначалу учиться в вузе было 
нелегко, сказывался все-таки уровень 
сельской подготовки. Этот барьер пре-
одолела довольно быстро, и дальше 
все складывалось хорошо. У меня по-
явились друзья, с которыми посещала 
театральный кружок. Училась играть 
на гитаре. Конечно, много читала. 
Запомнилась поездка всем курсом в 
Пятигорск по лермонтовским местам. 
Студенческие годы пролетели быстро, 
но этот период жизни у меня останется 
в памяти навсегда. 

– Как понимаю, вы вернулись в 
родное село и стали учителем…

– Преподавать начала на пятом кур-
се. Третьей школе нужен был учитель 
риторики, и мне предложили порабо-
тать. Приезжала из Нальчика и один 
день вела уроки в разных классах. Этот 
предмет преподавала и после учебы, 
затем – русский язык и литературу. 
Помню первый урок, который провела 
в шестом классе. Ученики, наверное, 
не сразу поверили, что я их новый учи-
тель. Но определенный опыт общения с 
детьми у меня уже был, так что общий 
язык нашла быстро.

Уровень знаний русского языка и 
литературы у моих нынешних учеников  
довольно неплохой, хотя этот предмет 
достаточно сложный для сельских 
ребят. Многие из них вначале строят 
предложение в уме на родном языке, а 
потом переводят его на русский.

– Есть какие-то достижения у ваших 
учеников в познаниях преподаваемо-
го предмета?

– В последние  два года результаты 
моих выпускников на едином государ-
ственном экзамене по русскому языку 
выше среднего по району, а у одной 
ученицы, которая окончила школу ра-
нее, был самый высокий показатель. 

Есть ребята – победители и призеры 
республиканской научно-практической 
конференции «Сигма», регионального 
филологического чемпионата и конкур-
са «Русский медвежонок».

– Несколько лет вы успешно уча-
ствовали в районном этапе всерос-
сийского конкурса «Учитель года». 
Как, не имея тогда большого педагоги-
ческого опыта, решились участвовать 
в нем?

– Это было решение директора 
школы Тамары Динаевой. Поначалу не 
соглашалась, честно говоря, боялась 
бледно выглядеть. Но Тамара Аминов-
на настояла, и началась кропотливая 
подготовка. У меня были очень хорошие 
наставники. Кроме директора, это моя 
мама Аминат Юсуповна, работающая 
на педагогическом поприще более 
двадцати пяти лет, замечательный 
педагог и человек Асият Газаева, ла-
уреат этого конкурса, преподаватель 
информатики Расул Отаров. На конкурс 
поболеть за меня приехала в Тырныауз 
чуть ли не вся школа. Я сильно волно-
валась, но поддержку коллег, конечно, 
ощущала. 

– Какие чувства испытывали после 
победы?

– Удивление и радость, хотя поначалу 
и не осознавала, что победила. Больше 
радовались, наверное, мои родные и 
коллеги. Правда, в республиканском 
этапе участвовать не довелось – туда 
пригласили учителей, завоевавших 
гранты в конкурсе на звание «Лучший 
учитель».

– Ваши планы на будущее?
– В прошлом году получила высшую 

квалификационную категорию. Буду 
продолжать учить детей и делать все 
для того, чтобы они хорошо знали рус-
ский язык и литературу. 

«Маленький принц» 
повысил интерес к литературе

  Анатолий САФРОНОВ

Профессионалы

На олимпийском 
ковре

В Лондоне завершился тестовый предолим-
пийской турнир по вольной, женской и греко-
римской борьбе. Все поединки проходили на 
тех же коврах, на которых борцы будут вы-
ступать во время Олимпиады-2012.      

Спортсмен из Кабардино-Балкарии Аслан 
Абдуллин стал победителем предолимпийского 
тестового турнира  по греко-римской борьбе.

В рамках предолимпийской недели состоялся 
судейский семинар с участием российских ар-
битров олимпийской категории Андрея Крикова 
и Сергея Новаковского. Кроме того, Федерация 
спортивной борьбы России привезла в Лондон 
внушительную делегацию, задача которой – 
отработать разные организационные моменты 
на олимпийских объектах: визы, проживание, 
связь, транспорт, питание, восстановление и 
многое другое.

• Турнир Добровольцы из Ташлы-Талы

имеет необходимое обмундиро-
вание и снаряжение, пожарный 
автомобиль. На прилегающей 
территории  расположены ре-
зервуары для воды.

С. Шагин вручил почетные 
грамоты главе местной адми-
нистрации Лескенского района, 
сельского поселения Ташлы-Тала 
Ильясу Таукенову и всем членам 

добровольной пожарной коман-
ды, которые принимали участие в 
соревнованиях,  а  также подарил   
для комнаты отдыха телевизор и 
микроволновую печь.

Спецоперация «Маяк», которую про-
вели седьмого декабря в Нальчике со-
трудники Госавтоиснпекции совместно 
с Центром медицины и катастроф, пока-
зала, что водители по-прежнему весьма 
неохотно предоставляют преимущества 
машинам с работающими спецсигнала-
ми.

Колонна из трех экипажей патрульных 
автомобилей, возглавляемая каретой 
реанимобиля выдвинулась от центра ка-
тастроф по намеченному маршруту ул. 
Циолковского – Идарова (г. Нальчик) – пост 
ДПС «Шалушка» – г. Чегем – пост ДПС 
«Баксан» (ФАД «Кавказ»). Патрульные 
автомобили следовали колонной, у кото-
рой были включены звуковые и цветовые 
спецсигналы. При выявлении нарушите-

ля, не предоставившего преимущества в 
движении спецмашине, информация не-
медленно передавалась на посты. Всего 
на протяжении маршрута работали шесть 
постов ДПС.

За время операции выявлено около де-
сяти водителей, которые упорно не желали 
предоставить преимущество на дороге 
спецмашине. Они были остановлены, в 
их отношении составлены протоколы об 
административном правонарушении. Во-
дителям грозит либо выплата штрафа от 
300 до 500 рублей, либо лишение прав 
на управление  сроком от одного до трех 
месяцев. Сотрудники ГИБДД намерены 
повторять спецоперацию «Маяк» ежеме-
сячно, информирует Ирина Ехлакова из 
пресс-службы УГИБДД МВД РФ по КБР.

Водители по-прежнему неохотно 
уступают место спецмашинам

Восьмого декабря в девять часов 
40 минут на одиннадцатом  километре 
автодороги  Ст. Черек – Котляревская  
произошло дорожно-транспортное про-
исшествие.  Женщина-водитель на 
«Мицубиси Паджера» превысила уста-
новленную скорость и не справилась с 
управлением. Автомобиль столкнулся с 
придорожным    деревом и перевернулся. 
Женщина госпитализирована. 

В тот же день в г. Нарткале на ул. Ах-
метова около здания «Горгаза» водитель 
автомашины «ВАЗ-2111» сбил женщину 1937 
года рождения, которая переходила дорогу 
вне перехода. Пешеход  с переломом ноги  
доставлена в райбольницу.

10 декабря в 8 часов 10 минут в г. Про-
хладном на перекрестке улиц Пролетарская 
– Почтовая сбита женщина.  От получен-
ных травм она скончалась в больнице. 
Наезд на пешехода допустила женщина 
на автомашине «Тойота». Проводится 
проверка.

В 19 часов 50 минут в тот же день на 
423-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» столкнулись «КамАЗ» и «ВАЗ-
21061». Водитель легкового автомобиля, не 
приходя в сознание, скончался в больнице. 
ДТП произошло из-за нарушений правил 
соблюдения дистанции водителем «ВАЗ-
21063». Проводится проверка.

Погибли 
пешеход и водитель 

«Жигулей»

В с. Ташлы-Тала Лескен-
ского района торжественно 
открыто пожарное депо 
добровольной дружины – 
первое в республике.

Необходимость создания 
этой добровольной пожар-
ной команды продиктована 
тем, что Ташлы-Тала и Верх-
ний Лескен находятся на 
значительном расстоянии от 
места дислокации пожарной 
части.

В торжественной цере-
монии открытия приняли 
участие начальник Главного 
управления МЧС России по 
КБР Сергей Шагин и  гла-
ва местной администрации 
Лескенского района Арсен 
Макоев. 

Теперь местные жители 
смог ут рассчитывать на 
своевременную помощь при 
пожаре. Добровольцы уже 
продемонстрировали свое 
мастерство, заняв призовое 
место на соревнованиях 
подобных пожарных команд 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа. 

Добровольная пожарная 
команда из  восьми человек 

Анна ГАБУЕВА

Материалы рубрики подготовил 

спортивный обозреватель  

Альберт  ДЫШЕКОВ.

В общественную приемную Нальчикско-
го УМВД можно обратиться с проблемами 
и вопросами, связанными с компетенцией 
правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по 
г. Нальчику, работа общественной приемной 
направлена на укрепление взаимопонимания 

между обществом и силами правопорядка. 
Прием граждан каждый вторник с 10 до 14 
часов будет вести один из ответственных 
членов Общественного совета. Приемная 
будет работать по вторникам с 6 декабря по 
адресу: г. Нальчик, пер. Тепличный, 2. Пред-
варительная запись по телефону 49-49-87.

Общественный совет 
открыл прием граждан

Социум

МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике реали-
зуется комплекс оперативно-
розыскных и других меропри-
ятий по установлению место-
нахождения и задержанию 
преступников, совершивших 
12 декабря 2011 года около 21 
часа вооруженное нападение 
на следователя Следственно-
го управления при МВД по 
КБР Гергова Мурата Абубачи-
ровича, 1980 года рождения, 
находившегося на автомойке 
в с. Исламей Баксанского 
района.

Преступники произвели 
множество выстрелов  пред-

положительно из пистолета 
«АПС». От полученных ране-
ний офицер полиции скон-
чался, не приходя в созна-
ние, в Баксанской городской 
больнице.

Приказом министра ВД по 
КБР на территории Баксан-
ского района введен сигнал 
«Вулкан-3».

На месте происшествия 
работает следственно-опера-
тивная группа в составе ве-
дущих специалистов силовых 
структур. По факту убийства 
СУ СК РФ по КБР возбуждено 
уголовное дело по статьям 317 
и 222 УК РФ.

Следователь скончался, не приходя в сознание

Сотрудниками ОМВД РФ 
по г. Прохладному задержа-
ны трое жителей села Дыгу-
лыбгей Баксанского района, 
которые намеревались про-
никнуть в прохладненское 
кафе «Старая площадь». 

Сработала сигнализация, 
и уже через три минуты подъ-
ехали полицейские. Обнару-
жено, что преступники повре-
дили металлическую дверь 
в подсобное помещение, а 
также камеру видеонаблю-
дения. Нападавшим удалось 

скрыться с места происше-
ствия. Передав ориентировку 
всем постам, сотрудники 
группы немедленного реаги-
рования ДПС организовали 
преследование автомашины 
«Лада-Калина», на которой 
передвигались «гости» го-
рода.

Как сообщили в пресс-
службе МВД по  КБР, в на-
стоящее время все участники 
преступления установлены, 
проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия. 

Преступников задержали «по горячим следам»

Криминал

Безопасность

Дорога

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает глубокое соболезнование ДЗОДЗАЕВУ Борису 
Кудзигоевичу, семье, родным и близким по поводу кончины 
жены Клары Тазеевны.

Коллектив ГУ «ВТК «Кабардино-Балкария» выражает глу-
бокое соболезнование начальнику отдела радио ТАТРОКОВУ 
Астемиру Музарифовичу по поводу смерти брата Бориса 
Музарифовича.
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Происшествие
* * * 

Следователь Следственного управления при МВД по КБР 
Мурат Абубачирович Гергов родился 24 ноября 1980 года. В 
органах внутренних дел служит с 1 сентября 2002 года. Женат, 
без отца остался ребенок.

Специалист высокого уровня Мурат Гергов пользовал-
ся уважением товарищей. Он не мог мириться с ложью, 
несправедливостью  по отношению к людям. Его жизнь 
целиком была посвящена делу защиты законных интересов 
граждан республики.

Пресс-служба МВД по  КБР.

С. Шагин вручает  подарок добровольцу М. Болатову.


